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49 экз.625.7
В19

Васильев Александр Петрович
    Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения :
учеб. по специальности "Стр-во автомобил. дорог и аэродромов" / А. П.
Васильев, В. М. Сиденко. - М. : Транспорт, 1990. - 301 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

1)

49 экз.625.7/.8
М66

Митин Николай Александрович
    Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах / Николай
Александрович Митин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1978. - 469 с.
: a-ил

2)

40 экз.625
С 36

Сильянов Валентин Васильевич
    Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и
городских улиц : учебник для вузов по специальности "Автомобили и
автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация
наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. В. Сильянов, Э.
Р. Домке. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 346 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

3)

49 экз.[нет]
Ш 12

Шабуров Сергей Семенович
    Основы управления, планирования и организации строительства,
ремонта, содержания автомобильных дорог : учебное пособие по
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль подготовки
"Автомобильные дороги") / С. С. Шабуров. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
435 с. : ил.

4)

49 экз.625
Ш 12

Шабуров Сергей Семенович
    Основы управления, планирования и организации строительства,
ремонта, содержания автомобильных дорог : учебное пособие по
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство": (профиль подготовки:
"Автомобильные дороги"): уровень образования - "бакалавриат" / С. С.
Шабуров. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 433 с. : ил.

5)

40 экз.625
В 19

Эксплуатация автомобильных дорог : учебник для вузов по специальности
"Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки
"Транспортное строительство": в 2 т. / А. П. Васильев
    Т. 1, 2011. - 314 с. : a-ил

6)

40 экз.625
В 19

Эксплуатация автомобильных дорог : учебник для вузов по специальности
"Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки
"Транспортное строительство": в 2 т. / А. П. Васильев
    Т. 2, 2011. - 318 с. : a-ил

7)

49 экз.625.7
Э41

Эксплуатация специальных автомобилей для содержания и ремонта
городских дорог : практ. пособие / Б. А. Лифшиц [и др.]. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Транспорт, 1992. - 263 с. : a-a-ил
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